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1. Общие положения 

 

1.1. Используемые термины: 

Электронная площадка RFP – веб-сайт, расположенный в сети 

Интернет по адресу: http://www.rfp.ltd/ . 

Сервисы ресурса RFP – бесплатные и платные услуги  ресурса 

RFP, предоставляемые Пользователям данного ресурса. 

Пользователь – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, прошедшее процедуру регистрации на сайте. 

Контент – содержание ресурса RFP, которое включает 

информационно-техническую составляющую о тендерах, статьи, 

тексты, рекламные слоганы, фото и видео.   

1.2. ООО «РФП Групп» предлагает Пользователю применять Сервисы 

ресурса RFP на условиях, изложенных в настоящем 

Пользовательском Соглашении (далее – Соглашении).  

1.3. Все существующие сервисы, а также новые сервисы, которые 

будут подключаться, весь существующий контент, а также вновь 

размещаемый являются предметом данного Соглашения.  

1.4. Соглашение вступает в силу с момента размещения его на веб-

сайте http://www.rfp.ltd/ и распространяется на всех Пользователей 

данного ресурса. Соглашение может быть изменено ООО «РФП 

Групп» Уведомление Пользователей выполняется через раздел 

Новости. Действующая редакция Соглашения размещена по 

ссылке: http://www.rfp.ltd/rules-work/.  

1.5. С момента начала работы на Электронной площадке RFP, либо 

прохождения регистрации Пользователем считается, что 

Пользователь  принял Соглашение. В случае несогласия с каким-

либо из положений Соглашения, которое существует или вновь 

введено, Пользователь не вправе использовать сервисы ресурса 

RFP.  
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2. Регистрация Пользователя 

 

2.1. Регистрация доступна по ссылке 

http://www.rfp.ltd/accounts/register/.  

2.2. В результате регистрации Пользователя будет создана уникальная 

учетная запись и Личный кабинет.  

2.3. При регистрации Пользователь обязуется предоставить 

достоверную и полную информацию, указанную в форме для 

заполнения и поддерживать эту информацию в актуальном 

состоянии. 

2.4. Если Пользователь указал недостоверную информацию, то  ООО 

«РФП Групп» имеет право заблокировать или удалить учетную 

запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании 

своих сервисов. 

2.5. Информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи 

Пользователя хранится и обрабатывается в соответствии 

законодательством. 

2.6. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе 

пароль для доступа к учетной записи. 

2.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за 

устойчивость к угадыванию и подбора пароля для доступа к 

учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их 

конфиденциальность. 

 

 

3. Использование Пользователем своей учетной записи 

 

3.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, 

продавать и перепродавать сервисы, контент ресурса RFP и доступ 

к платному закрытому информационно-техническому ресурсу, 

кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение 

от ООО «РФП Групп». 

3.2. Прекращение регистрации. ООО «РФП Групп» вправе 

заблокировать и удалить учетную запись Пользователя, а также 

запретить доступ к сервисам ООО «РФП Групп», и удалить любой 

контент в случае нарушения Пользователем условий Соглашения. 

http://www.rfp.ltd/accounts/register/


 
 

 
www.rfp.ltd 

 

4. Контент Пользователя. 

 

4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за 

соответствие содержания, размещаемого Пользователь, 

требованиям действующего законодательства, включая 

ответственность перед третьими лицами. 

4.2. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен 

самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием 

контента и сервисов ресурса RFP. 

4.3. ООО «РФП Групп» вправе заблокировать и удалить контент 

Пользователя, если он не соответствует функциональному 

назначению сервисов ресурса RFP (и) или носит исключительно 

рекламный характер Пользователя. 

 

5. Условия использования сервисов ресурса RFP. 

 

5.1. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за 

соблюдение законодательства при использовании сервисов 

ресурса RFP, в том числе перед третьими лицами. 

5.2. При использовании сервисов ресурса RFP Пользователь не вправе: 

5.2.1. Загружать, размещать и распространять незаконный контент. 

5.2.2. Загружать, размещать и распространять свою рекламу в виде 

прайс-листов, листовок вместо размещаемых тендеров, а также 

прикреплять такую рекламу, как заявка к тендеру. 

5.2.3. Выдавать себя за представителя другой организации. 

5.2.4. Загружать, посылать, размещать материалы, содержащие вирусы.  

5.2.5. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные 

третьих лиц.  

5.2.6. Рекламировать этот ресурс, используя спам и запрещенные виды 

рекламы. 

  

6. Исключительные права на содержание сервисов и контента 

ресурса RFP 

 

6.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов ресурса RFP, в том 

числе дизайн, текст, графические изображения, иллюстрации, 
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видео и другие объекты, являются объектами исключительных 

прав ООО «РФП Групп». 

6.2. Все объекты, размещаемые Пользователями, являются объектами 

исключительных прав соответствующих Пользователей. Размещая 

свои объекты на ресурсе RFP, Пользователь дает согласие на 

скачивание, хранения и обработку данного объекта в целях 

подготовки коммерческого предложения другими 

Пользователями, которые имеют на это соответствующий доступ, 

но не для передачи их третьим лицам, в том числе путем 

размещения на иных ресурсах. 

6.3. ООО «РФП Групп» не несёт ответственности за любые виды 

убытков, недополучение прибыли, произошедшие вследствие 

использования сервисов и(или) контента ресурса RFP. 

 

7. Иные положения. 

 

7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между 

Пользователем и ООО «РФП Групп» относительно порядка 

пользования сервисов ресурса RFP. При заключении иных 

договоров с ООО «РФП Групп» настоящее Соглашение действует 

в совокупности с ними. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. По тексту настоящего Соглашения термин «законодательства» 

понимается, как законодательство Российской Федерации. 

 

 

Последнее обновление 07 декабря 2017г. 


